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1. Цели  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Природные и техногенные риски субъектов 

РФ» является получение и последующее применение студентами ключевых 

представлений о районировании природных и техногенных опасностей на тер-

ритории РФ и методологических подходов к управлению природным и техно-

генным риском.   

Задачи:  

 формирование у студентов знаний о видах риска и методах анализа риска.  

 формирование у студентов систематических знаний об опасностях в при-

родной и техногенной сфере, закономерностях их географического рас-

пространения, причинах возникновения и вероятности реализации в раз-

личных субъектах РФ.  

 формирование у студентов представления о ранжировании субъектов РФ 

по степени природной и техногенной опасности для населения; 

 формирование представлений о методах управления риском в природной 

и техногенной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Природные и техногенные риски субъектов РФ» для направ-

ления подготовки 05.04.06 - Экология и природопользование входит в вариа-

тивную часть учебного плана (144 часов) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), (Б1.В.07), читается на 

втором курсе обучения в 3-м семестре (очная форма обучения), на первом  кур-

се обучения во 2-м семестре (очно-заочная форма обучения). 

 Приступая к изучению  дисциплины «Природные и техногенные риски 

субъектов РФ» студент должен  обладать знаниями в областях социально-

экономической географии, экологии, природопользования, на уровне, преду-

смотренном федеральным государственным образовательным стандартом  

высшего образования по направлению  подготовки 05.03.06 –  Экология и  при-
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родопользование.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Философские проблемы естествознания», Современные проблемы 

экологии и природопользования», «Изменение качества природных сред при 

антропогенном воздействии», «Продовольственная безопасность»,  «Система 

управления отходами производства и потребления», «Климат и природные осо-

бенности Арктики», «Особенности природопользования на арктическом шель-

фе».  Освоение дисциплины «Природные и техногенные риски субъектов РФ»  

является необходимой основой для проведения научно-исследовательской ра-

боты.    

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать науч-

ные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, обобщать получен-

ные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и фор-

мулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезен-

тативных и оригинальных результатов исследований 
ПК-9 способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в об-

ласти управления природопользованием 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Природные и 

техногенные риски субъектов РФ» обучающийся должен: 

Знать: 

- Понятие риска и угроз. 

- Административно-территориальное деление РФ.  
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- Опасные природные явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям и 

их пространственное распределение на территории РФ.  

- Ранжирование технических систем по степени опасности.   

- Источники техногенной опасности на территории РФ.  

- Статистику природных и техногенных ЧС в различных субъектах РФ.  

- Методы и подходы к оценке природного, техногенного и экологического 

риска.  

Уметь:  

- Оценить опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории конкретного региона.  

- Оценить вероятность возникновения природных  ЧС по статистическим 

данным.   

- Оценить уровень опасности для населения конкретного региона в зави-

симости от уровня его технического насыщения.  

Владеть:  

- терминологией и понятийным аппаратом в сфере анализа природного и 

техногенного риска;  

- навыками обобщения и анализа информации о  пространственном рас-

пределении, вероятности возникновения и тяжести возможных последст-

вий природных и техногенных ЧС в субъектах РФ.  

- навыками оценки  природных и техногенных рисков при организации и 

планирования профессиональной деятельности в сфере природопользо-

вания и охраны окружающей среды.  

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате  освоения дисциплины «Природные и техногенные риски субъектов РФ» 

сведены в таблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

-  
Этап 

(уровень) 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 
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освоения 

компе-

тенции 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 
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анализа принятии управ-

ленческих реше-

ний 

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов, из них: аудиторных занятий (контактная работа) 56 часа -

очная форма обучения; 36 часов - очно-заочная форма обучения.   

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость дисципли-

ны 

144 144 - 

Контактная  работа обучающих-

ся с преподавателям (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

56 36 - 

в том числе:    

лекции 14    8 - 

практические занятия   - - 

семинарские занятия      42   28 - 

Самостоятельная работа (СРС) 

– всего: 

88  108 - 

в том числе:    

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 

экзамен экзамен - 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения, год набора: 2019 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Понятие риска. Опас-

ность. Источники и 

виды угроз.  

3 1 2 8 собеседо-

вание 

 ПК-1, 

ПК-9 

2 Опасные природные 

явления. Природный 

риск   
 

1 4 8 собеседо-

вание, дис-

куссия, тест    

4 ПК-1, 

ПК-9 

3 Источники техноген-

ной опасности.   

1 4 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 

2 ПК-1, 

ПК-9 

4 Методы оценки при-

родного и техногенно-

го риска 

 

1 4 8 собеседо-

вание, дис-

куссия   

 ПК-1, 

ПК-9 

5 Виды и тяжесть при-

родных  и техноген-

ных опасностей на 

территории РФ 

 

2 4 8 собеседо-

вание, дис-

куссия, тест 

2 ПК-1, 

ПК-9 

6 Природные и техно-

генные риски в Цен-

тральном федераль-

ном округе 

 

2 2 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-1, 

ПК-9 

7 Природные и техно-

генные риски в Севе-

ро-Западном феде-

ральном округе 

 

2 4 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-1, 

ПК-9 

8 Природные и техно-

генные риски в Юж-

ном федеральном ок-

руге 

 

 4 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

1 ПК-1, 

ПК-9 

9 Природные и техно-

генные риски в Даль-

невосточном феде-

ральном округе 

 

2 2 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-1, 

ПК-9 

10 Природные и техно-

генные риски в Си-

бирском федеральном 

округе 

 

2 2 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-1, 

ПК-9 

11 Природные и техно-

генные риски в Ураль-

ском федеральном ок-

руге 

 

2 2 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

1 ПК-1, 

ПК-9 
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12 Природные и техно-

генные риски в Севе-

рокавказском феде-

ральном округе 

 

 4 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

1 ПК-1, 

ПК-9 

13 Природные и техно-

генные риски в При-

волжском федераль-

ном округе 

 

 4 6 собеседо-

вание, дис-

куссия 

1 ПК-1, 

ПК-9 

Итого  14 42 88  20  

144 часов  

 

Очно-заочная форма обучения,  год набора: 2019 г. 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Понятие риска. Опас-

ность. Источники и 

виды угроз.  

2 2 2 6 собеседо-

вание 

 ПК-1, 

ПК-9 

2 Опасные природные 

явления. Природный 

риск   

 

2 4 10 собеседо-

вание, дис-

куссия, тест    

 ПК-1, 

ПК-9 

3 Источники техноген-

ной опасности.   

1 2 8 собеседо-

вание  

 ПК-1, 

ПК-9 

4 Методы оценки при-

родного и техногенно-

го риска 

 

1 2 10 собеседо-

вание  

 ПК-1, 

ПК-9 

5 Виды и тяжесть при-

родных  и техноген-

ных опасностей на 

территории РФ 

 

2 2 10 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 

6 Природные и техно-

генные риски в Цен-

тральном федераль-

ном округе 

 

 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 
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7 Природные и техно-

генные риски в Севе-

ро-Западном феде-

ральном округе 

 

 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 

8 Природные и техно-

генные риски в Юж-

ном федеральном ок-

руге 

 

 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 

9 Природные и техно-

генные риски в Даль-

невосточном феде-

ральном округе 

 

 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 

10 Природные и техно-

генные риски в Си-

бирском федеральном 

округе 

 

 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 

11 Природные и техно-

генные риски в Ураль-

ском федеральном ок-

руге 

 

 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 

12 Природные и техно-

генные риски в Севе-

рокавказском феде-

ральном округе 

 

 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 

13 Природные и техно-

генные риски в При-

волжском федераль-

ном округе 

 

 2 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-1, 

ПК-9 

Итого  8 28 108    

144 часов  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

4.2.1. Понятие риска. Опасность. Источники и виды угроз 

Опасность и факторы опасности в экологической сфере. Виды опасностей. 

Экологические кризисы и экологические катастрофы. Типы аварийных и ката-

строфических  ситуаций в экологической сфере. Поражающие факторы. Поня-

тие и виды риска. 

 

4.2.2.  Опасные природные явления. Природный риск   

Неблагоприятные и опасные природные процессы и явления (НОЯ). Типы 

стихийных бедствий. Виды НОЯ по генезису. Категории стихийных бедствий. 
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Землетрясения  Извержения вулканов. Опасные атмосферные процессы. Цуна-

ми. Виды и величина ущерба  от НОЯ.  Понятие природного  риска.   

4.2.3. Источники техногенной опасности 

Градация технических систем по степени опасности. Крупнейшие техноген-

ные аварии и их последствия. Статистика и основные причины техногенных 

аварий.  Природно-техногенные катастрофы. Техногенный риск.  Понятие рис-

ка чрезмерного, предельно допустимого и приемлемого Управление техноген-

ным риском.  

 

4.2.4. Методы оценки природного и техногенного риска 

Методы оценки природного и техногенного риска. Индивидуальный риск. 

Социальный риск. Методы оценки потенциальной опасности промышленных 

объектов. Региональная оценка риска. Расчет показателей риска на основе ис-

пользования метода «Дерево событий». Оценки частот гибели людей и возник-

новения материального ущерба от природных и техногенных чрезвычайных си-

туаций. Аварии на химически опасных объектах; транспортные аварии;  навод-

нения;  лесные и торфяные пожары; бури и ураганы. Методы экономической 

оценки ущерба здоровью и жизни населения.   

 

4.2.5. Виды и тяжесть природных  и техногенных опасностей на  

территории РФ 
 

Административно-территориальное деление РФ. Виды опасностей возник-

новения ЧС  в РФ. Источники возникновения опасностей.  Опасные природные 

явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям и их пространственное рас-

пределение на территории РФ. Источники техногенной опасности на террито-

рии РФ. Различия субъектов РФ по степени технического насыщения. Ранжи-

рование федеральных округов РФ по уровням природного и техногенного рис-

ка.  

 

4.2.6. Природные и техногенные риски в Центральном федеральном округе 
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Общая характеристика Центрального федерального округа, особенности 

географического положения и климатических условий. Численность населения. 

Промышленность и сельское хозяйство. Потенциальные источники 

ЧС. Источники техногенной опасности. Химическая и радиационная опас-

ность. Характерные природные опасности их характеристика, причины возник-

новения и статистика. Степень опасности региона для населения.  

 

4.2.7. Природные и техногенные риски в Северо-Западном федеральном 

округе 

Общая характеристика Северо-Западного  федерального  округа, особенности 

географического положения и климатических условий. Численность населения. 

Промышленность и сельское хозяйство. Потенциальные источники 

ЧС. Источники техногенной опасности. Химическая и радиационная опас-

ность. Характерные природные опасности их характеристика, причины возник-

новения и статистика. Степень опасности региона для населения.  

 

4.2.8.Природные и техногенные риски в Южном федеральном округе 

Общая характеристика Южного федерального  округа, особенности гео-

графического положения и климатических условий. Численность населения. 

Промышленность и сельское хозяйство. Потенциальные источники ЧС. Источ-

ники техногенной опасности. Характерные природные опасности их характери-

стика, причины возникновения и статистика. Степень опасности региона для 

населения. 

 

4.2.9. Природные и техногенные риски в Дальневосточном федеральном  

округе 

Общая характеристика Дальневосточного федерального  округа, особен-

ности географического положения и климатических условий. Численность на-

селения. Промышленность и сельское хозяйство. Потенциальные источники 
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ЧС. Источники техногенной опасности. Характерные природные опасности их 

характеристика, причины возникновения и статистика. Степень опасности ре-

гиона для населения. 

 

4.2.10.  Природные и техногенные риски в Сибирском федеральном  

округе 

Общая характеристика Сибирского федерального  округа, особенности 

географического положения и климатических условий. Численность населения. 

Промышленность и сельское хозяйство. Потенциальные источники ЧС. Источ-

ники техногенной опасности. Характерные природные опасности их характери-

стика, причины возникновения и статистика. Степень опасности региона для 

населения. 

 

4.2.11.  Природные и техногенные риски в Уральском федеральном 

 округе 

Общая характеристика Уральского федерального  округа, особенности гео-

графического положения и климатических условий. Численность населения. 

Промышленность и сельское хозяйство. Потенциальные источники ЧС. Источ-

ники техногенной опасности. Характерные природные опасности их характери-

стика, причины возникновения и статистика. Степень опасности региона для 

населения. 

 

4.2.12.  Природные и техногенные риски в Северокавказском федеральном 

округе 
 

Общая характеристика Северокавказского федерального  округа, особен-

ности географического положения и климатических условий. Численность на-

селения. Национальные особенности. Промышленность и сельское хозяйство. 

Потенциальные источники ЧС. Источники техногенной опасности. Характер-

ные природные опасности их характеристика, причины возникновения и стати-

стика. Степень опасности региона для населения. 
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4.2.13. Природные и техногенные риски в Приволжском федеральном 

округе 
 

Общая характеристика Приволжского федерального  округа, особенности 

географического положения и климатических условий. Численность населения. 

Промышленность и сельское хозяйство. Потенциальные источники ЧС. Источ-

ники техногенной опасности. Характерные природные опасности их характери-

стика, причины возникновения и статистика. Степень опасности региона для 

населения. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Типы аварийных и катастрофических  си-

туаций в экологической сфере. Поражаю-

щие факторы. Понятие и виды риска. 

 

Семинар  ПК-1 

2 2 Землетрясения  Извержения вулканов. 

Опасные атмосферные процессы. Цунами и 

др. НОЯ 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

3 2 Виды и величина ущерба  от НОЯ.  Поня-

тие природного  риска.   

 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

4 3 Крупнейшие техногенные аварии и их по-

следствия. Статистика и основные причины 

техногенных аварий 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

5 3 Техногенный риск. Управление техноген-

ным риском.  

 

Семинар ПК-1 

6 4 Методы оценки потенциальной опасности 

промышленных объектов 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

7 5 Опасные природные явления, приводящие 

к чрезвычайным ситуациям и их простран-

ственное распределение на территории РФ. 

Источники техногенной опасности на тер-

ритории РФ. 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

8 6 Природные и техногенные риски в Цен-

тральном федеральном округе 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

9 7 Природные и техногенные риски в Северо-

Западном федеральном округе 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

10 8 Общая характеристика Южного федераль-

ного  округа 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

11 8 Природные и техногенные риски в Южном 

федеральном округе 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 



14 

 

12 9 Природные и техногенные риски в Дальне-

восточном федеральном округе 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

13 10 Природные и техногенные риски в Сибир-

ском федеральном округе 

Семинар ПК-1, 

ПК-9 

14 11 Природные и техногенные риски в Ураль-

ском федеральном округе 

Семинар  ПК-1, 

ПК-9 

15 12 Общая характеристика Северокавказского 

федерального  округа 

Семинар  ПК-1, 

ПК-9 

16 12 Природные и техногенные риски в Северо-

кавказском федеральном округе 

  

17  13 Общая характеристика Приволжского фе-

дерального  округа 

Семинар  ПК-1, 

ПК-9 

18 13 Природные и техногенные риски в При-

волжском федеральном округе 

Семинар  ПК-1, 

ПК-9 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1.  Текущий контроль 

В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы студента, пре-

дусмотренные учебной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

- собеседования на пройденные темы; 

- дискуссии: подготовка и обсуждение докладов (презентаций);   

- участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

- тест.   

Во время текущего контроля оцениваются: 

- устные ответы на семинарах; 

- доклады на семинарах;  

- результаты выполнения тестовых заданий; 

- степень освоение лекционного курса и тем для самостоятельного изучения. 

 

а)  Образцы тестовых заданий текущего контроля 

Тестовые задания включают 19 вопросов, вариант ответа на которые необ-

ходимо выбрать  из  вариантов, предложенных  в списке. 
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Вопрос 14.  Извержения вулканов наиболее вероятны в:  

        а) Центральном федеральном округе,  

        б)  Дальневосточном федеральном округе,  

        в) Южном федеральном округе,  

        г) Северо-Кавказском федеральном округе.   

        д) Приволжском федеральном округе,  

        е) Северо-Западном федеральном  округе. 

        ж) Сибирском федеральном округе, 

        з) Уральском  федеральном округе.  

Вопрос 18. Наиболее опасными в сфере техногенных чрезвычайных ситуа-

ций являются: 

        а) Центральный федеральный округ,  

        б)  Дальневосточный федеральный округ,  

        в) Южный федеральный округ,  

        г) Северо-Кавказский федеральный округ.   

        д) Приволжский федеральный округ,  

        е) Северо-Западный федеральный  округ. 

        ж) Сибирский федеральный округ, 

        з) Уральский  федеральный округ.  

 

б) Темы для дискуссий  

- Раздел 2  Неблагоприятные и опасные природные процессы и явления. 

- Раздел 2. Землетрясения  Извержения вулканов. Опасные атмосферные 

процессы. Цунами и др.  

- Раздел 3. Крупнейшие техногенные аварии и их последствия. Статистика 

и основные причины техногенных аварий. 

- Раздел 3. Управление техногенным риском.  

- Раздел 5. Опасные природные явления, приводящие к чрезвычайным си-

туациям и их пространственное распределение на территории РФ. 

- Раздел 6.  Потенциальные источники ЧС в Центральном федеральном ок-
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руге. 

- Раздел 7.  Потенциальные источники ЧС в Северо-Западном федеральном 

округе. 

- Раздел 8. Потенциальные источники ЧС в  Южном федеральном округе. 

- Раздел 9.  Потенциальные источники ЧС в  Дальневосточном федераль-

ном округе. 

- Раздел 10. Потенциальные источники ЧС в  Сибирском федеральном ок-

руге. 

- Раздел 11. Потенциальные источники ЧС в  Уральском федеральном ок-

руге. 

- Раздел 12. Потенциальные источники ЧС в  Северокавказском федераль-

ном округе. 

- Раздел 13.  Потенциальные источники ЧС в  Приволжском федеральном 

округе. 

 

в)  Примерная тематика докладов 

1) Неблагоприятные и опасные природные процессы и явления (любой 

вид НОЯ по выбору студента). 

2) Природные и техногенные риски на территории конкретного субъекта 

РФ (любой субъект РФ по выбору студента).  

3) Методы оценки природного риска. 

4) Методы оценки техногенного риска. 

5) Экологический риск. 

6) Методы снижения природного и техногенного виска для населения. 

7) Статистика ЧС природного характера на территории РФ. 

8) Статистика техногенных ЧС  на территории РФ. 

9) Крупнейшие техногенные катастрофы и их последствия.  

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

Текущая  самостоятельная  работа  по  дисциплине  «Природные и техно-
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генные риски субъектов РФ», направленная на углубление и закрепление зна-

ний студента, на развитие практических умений, включает:  

1) работу  с  лекционным  материалом;   

2) изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;   

3) анализ литературы и электронных источников информации  по темам  

самостоятельной работы; 

4) подготовку докладов, презентаций.  

При подготовке к дискуссиям и устным опросам студент должен изучить 

соответствующие разделы основной и вспомогательной литературы по дисцип-

лине, а также использовать указанные в перечне интернет-ресурсы. 

 

5.3. Промежуточный контроль:  

Зачет 

Вопросы для зачета  

1. Опасность (определение). Виды опасностей. Источники природной и тех-

ногенной  опасности.   

2. Градация  объектов и технических систем по степени опасности. 

3. Экологические кризисы и экологические катастрофы.  

4. Понятие риска. Общепринятая зависимость для расчета величины  риска. 

Управление риском.  

5.  Зоны повышенного экологического риска. Безопасность (определение).  

6. Виды риска. Закономерности изменения риска в связи с человеческой 

деятельностью.   

7. Неблагоприятные и опасные природные процессы и явления (НОЯ). Ви-

ды НОЯ по генезису.  

8. Чрезвычайная ситуация (ЧС). Система шкал размеров ЧС.  

9. Категории стихийных бедствий. Характеристика ЧС по тяжести их по-

следствий.  

10. Виды и величина ущерба от НОЯ.  

11. Опасности, исходящие из космоса (магнитные бури; метеоритная опас-
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ность). 

12.  Землетрясения. Причины землетрясений.  Опасные сейсмические пояса. 

Шкала интенсивности.  

13.  Извержения вулканов.   Опасные явления, связанные с извержениями. 

Экономический и экологический ущерб.  

14. Цунами. Причины возникновения. Шкала интенсивности.  

15. Опасности, создаваемые атмосферными процессами: (опасные атмосфер-

ные вихри; экстремальное количество выпадения  осадков;  экстремаль-

ные температуры воздуха).  

16. Колебания уровня водотоков и водоемов. Наводнения. Классификация 

наводнений. Причины усиления наводнений.  

17.  Колебания уровня водотоков и водоемов. Изменения уровня океана и 

бессточных озер. Масштабы и причины этих процессов.  

18. Индивидуальный риск. Социальный риск. 

19.  Методы оценки природного риска. 

20.  Причины возникновения аварийных ситуаций.  

21. Методы оценки техногенного риска.  

22. Методы оценки потенциальной опасности промышленных объектов. 

23. Характеристика поражающих факторов, образующихся при  техногенных 

авариях. Построение полей поражающих факторов.  

24. Административно-территориальное деление РФ. 

25. Виды и тяжесть  природных  опасностей на территории РФ. 

26. Виды и тяжесть  техногенных опасностей на территории РФ.  

27. Источники техногенной опасности на территории РФ. Различия субъек-

тов РФ по степени технического насыщения. 

28. Природные и техногенные риски в Центральном федеральном округе.  

29. Природные и техногенные риски в Северо-Западном федеральном округе.  

30. Природные и техногенные риски в Южном федеральном округе.  

31. Природные и техногенные риски в Северо-Кавказском федеральном ок-

руге.  
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32. Природные и техногенные риски в Приволжском федеральном округе.  

33. Природные и техногенные риски в Уральском федеральном округе.  

34. Природные и техногенные риски в Сибирском федеральном округе.  

35. Природные и техногенные риски в Дальневосточном федеральном окру-

ге.  

36. Ранжирование федеральных округов РФ по уровням природного и техно-

генного риска.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  

1. Опасные природные процессы [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Ко-

роновский, Г.В. Брянцева. -  М.: ИНФРА-М, 2017. 233 с. Режим доступа:  

http://znanium.com 

2. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013 392 с. Режим доступа:  

http://znanium.com 

3. Cубъекты Российской Федерации. Энциклопедический словарь [Элек-

тронный ресурс] / науч. ред. Б. Ю. Иванов, Д. В. Заяц. М.: Энциклопедия, 

2014. 882. Режим доступа:  http://znanium.com 

4. Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М. Методы анализа и 

управления эколого-экономическими рисками  М.: ЮНИТИ, 2003. 149 с.   

Дополнительная  литература:  

1. Оценка природной, техногенной и экологической безопасности России/ 

В.Х. Цаликов, В.А. Акимов, К.А. Козлов, МЧС России. М.: ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФС), 2009.  464 с.   

2. Ефимов В.И., Рыбак Л.В. Производство и окружающая среда: учебное 

пособие. М.: ФГБОУ ВП МГГУ, 2012, 336 с.  

3. Опасные  природные  процессы: учебное  пособие  /Н.В. Крепша; Том-

ский  политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политех-
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нического  университета,  2014. 290 с. 

4. Шмаль А.Г.Факторы экологической опасности & экологические риски. 

Издатель-ство: МП «ИКЦ БНТВ», 2010 г, Бронницы: МУП «Бронницкие 

новости» - телевидение».  192  с. 

5. Золотокрылин А.Н., Кренке А.Н., Виноградова В.В. Районирование Росси 

по природным условиям жизни населения. М.: Геос, 2012. – 156 с.  

6. Риски чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федера-

ции; МЧС России. М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФС), 2011.  300 с.   

7. Башкин В.Н. Экологические риски. Расчет, управление, страхование. М.: 

Высш. шк., 2007.  360 с.  

8. Акимов В.А.,  В. В. Лесных, Н. Н. Радаев  Основы анализа и управления 

риском в природной и техногенной сфере. -  М.: Деловой экспресс, 2004.  

352 с. 

9. Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономиче-

ские оценки: Монография / Вальтух К.К., Соколов В. - Новосиб.:СО РАН, 

2007.  459 с.  

10. XXI век - вызовы и угрозы /Под общей ред. д.т.н. Владимирова В.А.; 

ЦСИ ГЗ МЧС России. – М.: Ин_октаво, 2005.  304 с. 

11. Баринов А.В. чрезвычайные ситуации природного характера и защита от 

них: учеб. пособие. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.  496 с. 

12. Мягков С.М. География природного риска. - М.: МГУ, 1995. - 222 с.   

13. Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопасность ядерно-

энергетического комплекса России. – М.: ИздАТ, 2010.  486 с.  

14. Воробъев Ю.Л., Акимов В.А., Ю.И. Соколов Лесные пожары на террито-

рии России: Состояние и проблемы /Под ред. Ю.Л. Воробъева: МЧС Рос-

сии. М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2004,  312 с.   

15. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чер-

нобыльской  АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси (АС-

ПА Россия–Беларусь) / Под ред.Ю.А. Израэля и И.М. Богдевича. – Моск-

ва–Минск: Фонд «Инфосфера»–НИА-Природа, 2009. 140 с.   
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16. Булатов В.И. 200 ядерных полигонов СССР. -  Новосибирск: ЦЭРИС.  

1993.  87 с.  

17. Музалевский А.А.. Карлин Л.Н.  Экологические риски: теория и практи-

ка.  СПб: РГГМУ, 2011. 448 с.  

18. № 68-ФЗ Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с измеения-

ми) 

Internet-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

2. ЭБС Юрайт http://biblio-online.ru 

3. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

4. http://www.mchs.gov.ru/ - сайт МЧС России.  

5.  http://mnr.gov.ru/regulatory/– сайт Министерства природных ресурсов РФ. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы № 1-7, 9-11) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-

ре. 

 Практические (семи-

нарские) занятия 

(темы №1-13) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, решение 

практических задач и другие виды работ. 

Индивидуальные зада-

ния (подготовка докла-

дов для дискуссии, 

практических работ) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Подготовка презентаций.  Изло-

жение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к 

экзамену и т.д. 

 

http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153
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8.  Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Понятие риска. Опасность. 

Источники и виды угроз.  

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов 

MS Office 

Опасные природные явления. 

Природный риск   

лекция, семинар, дискуссия, 

тест, самостоятельная работа 

студентов 

MS Office 

 

Источники техногенной 

опасности.  

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

 

Методы оценки природного 

и техногенного риска 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

 

Виды и тяжесть природных  

и техногенных опасностей на 

территории РФ 

лекция,  семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

тест 

MS Office 

Природные и техногенные 

риски в Центральном феде-

ральном округе 

лекция,  семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

 

Природные и техногенные 

риски в Северо-Западном фе-

деральном округе 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

Природные и техногенные 

риски в Южном федеральном 

округе 

лекция, семинар, дискуссия, 

самостоятельная работа сту-

дентов 

MS Office 

 

Природные и техногенные 

риски в Дальневосточном 

федеральном округе 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

 

Природные и техногенные 

риски в Сибирском феде-

ральном округе 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия  

MS Office 

 

Природные и техногенные 

риски в Уральском феде-

ральном округе 

лекция,  семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

Природные и техногенные 

риски в Северокавказском 

федеральном округе 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

 

Природные и техногенные 

риски в Приволжском феде-

ральном округе 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – уком-
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плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специали-

зированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет". 

 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Природные 

и техногенные риски субъектов РФ» используются: 

 лекции-визуализации;  

 на занятиях-дискуссиях выступления студентов с докладами сопрово-

ждаются слайд - презентациями, видео материалами.  


